
 
Уважаемые коллеги! 

30 октября – 2 ноября 2018 г. состоится Международный симпозиум МСП-2018 

«Мезомасштабные и субмезомасштабные процессы в гидросфере и атмосфере», 

посвященный 90-летию члена-корреспондента АН СССР К.Н. Федорова 

 

Место проведения Симпозиума – Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, 117997, 

Москва, Нахимовский проспект, д. 36. 

 

Планируются приглашенные, устные и стендовые доклады по следующим тематическим 

направлениям работы Симпозиума: 

 

 Физические мезомасштабные и субмезомасштабные процессы и явления в 

гидросфере и атмосфере; 

 Взаимодействие гидросферы и атмосферы: роль мезомасштабных процессов; 

 Исследование мезомасштабных и субмезомасштабных процессов в гидросфере и 

атмосфере методами дистанционного зондирования; 

 Численное и лабораторное моделирование мезомасштабных и субмезомасштабных 

процессов и явлений в гидросфере и атмосфере; 

 Оперативная океанология и информационные технологии; 

 Приборы и методы исследований гидросферы и атмосферы. 

 

Симпозиум организуется Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН и Московским 

университетом им. С.Ю. Витте при содействии Российского фонда фундаментальных 

исследований. 

 

Для подачи заявки в РФФИ на проведение Симпозиума «МСП-2018» просьба выслать по 

адресу msp-2018@ocean.ru следующую информацию: 

1. названия докладов, 

2. ФИО автора/авторов и аффилиации (названия институтов/организаций),  

3. названия и номера грантов РФФИ (если таковые имеются), в рамках которых 

проводится докладываемая работа. 

 

Эта информация нужна для формирования программы Симпозиума, которую необходимо 

представить при подаче вышеуказанной заявки. 

 

Ключевые даты: 

 Прием предварительных заявок будет осуществляться до 1 июня 2018 г. 
 

 Прием тезисов будет осуществляться до 1 августа 2018 г. 
 

 Рассылка приглашений производится до 20 сентября 2018 г. 
 

 Прием статей будет осуществляться до 1 ноября 2018 г. 
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Тезисы докладов будут опубликованы к началу Симпозиума в отдельном сборнике, 

проиндексированном в РИНЦ’е с присвоением doi каждому докладу. 

 

Избранные статьи по материалам докладов будут опубликованы в специальном выпуске 

журнала «Океанологические исследования» ISSN 1564-2291 (индексируется в РИНЦ’е): 

jor.ocean.ru 

 

Тезисы докладов необходимо подать в электронном виде через сайт Симпозиума 

msp.ocean.ru  или по электронной почте: msp-2018@ocean.ru. Присланный материал 

дополняется экспертным заключением и регистрационной формой. Правила оформления 

тезисов докладов и регистрационная форма будут размещены на сайте, где также будет 

доступна on-line регистрация. 

 

Оргкомитет совместно с Научным комитетом оставляет за собой право определять 

вид представления доклада на Симпозиуме: приглашенный, устный или стендовый.  
Организационный взнос для участников не требуется.  

Проезд и проживание – за счет участников.  

 

Рабочие языки Симпозиума – русский и английский. 

 

 

Справки и дополнительная информация – на сайте www.ocean.ru, msp.ocean.ru  

 

Организационный комитет «МСП-2018» 
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